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Предназначен для проведения рентгенодиагностики в 
нестационарных условиях – полевых, бытовых, а так-
же для оснащения машин «Скорой помощи». Комплекс 
позволяет получать снимки практически всех частей 
и органов человеческого тела непосредственно на 
месте происшествия или в домашних условиях у боль-
ного с целью постановки диагноза или контроля хода 
лечебного процесса.

n Диапазон высокого напряжения, кВ: 50-135.
n Анодный ток (средний), мА: 0.15.
n Диаметр фокусного пятна не более, мм: 0.2.
n Режим работы: повторно-кратковременный.
n Время экспозиции, с: 0.05-9.9.
n Габаритные размеры аппарата, мм: 345х120х180.
n Вес аппарата, кг: 8.
n Общий вес не более, кг: 70.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

   В состав комплекса входят:
n рентгеновский аппарат моноблочного типа;
n пульт управления;
n цифровая система визуализации рентгеновского изо-

бражения;
n специализировый штатив.
   Портативное конструктивное исполнение комплекса 
позволяет принципиально приблизить технические сре-
дства рентгенодиагностики к пациенту и обеспечить воз-
можность проведения рентгенологических исследований 
в нестационарных неспециализированных условиях.

   Исследования в области медицинской рентгенодиаг-
ностики были начаты на базе СПбГЭТУ в конце 80-х 
годов прошлого века. Совместно со специалистами ОКБ 
РП с производством ЛОЭП «Светлана» под общим руко-
водством начальника ОКБ Г.А. Щукина, выпускника ка-
федры, было разработано, освоено в серийном произ-
водстве и успешно внедрено в клиническую практику 
целое семейство диагностических рентгеновских аппа-
ратов «Электроника». 
   В последние годы перед распадом СССР общий 
объем выпуска аппаратов «Электроника» достигал 500 
шт. в год. «ПАРДУС-Травма» стал первым отечествен-
ным постсоветским рентгенодиагностическим комплек-
сом для травматологии конечностей. В 2008 году для 
нужд МО РФ было поставлено около 30 комплексов. 
   В настоящее время ведутся исследования по модер-

низации комплекса, в первую очередь исследования по 
повышению напряжения на рентгеновской трубке и мощ-
ности аппарата.
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n Возможность автономной работы от встроенного акку-
мулятора.

n Низкая радиационная нагрузка на персонал и пациента.
n Высокие качество и информативность получаемых 

рентгеновских изображений.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

n Патент РФ на изобретение №2278440. Моноблок 
источника рентгеновского излучения. Н.Н. Потрахов, 
В.М. Мухин. 20.06.05.

n Патент РФ на полезную модель №51584. Моноблок 
источника рентгеновского излучения. Н.Н. Потрахов, 
В.М. Мухин. 10.03.06.

n Патент РФ на изобретение №2284148. Способ полу-
чения рентгеновских снимков при рентгенологических 
исследованиях. Н.Н. Потрахов, А.Ю. Грязнов. 
27.09.06.

n Свидетельство об официальной регистрации про-
граммы для ЭВМ №2009616682. Программа для оцен-
ки информативности медицинских рентгенодиагнос-
тических снимков (ИНФО – анализ). Н.Н. Потрахов, 
А.Ю. Грязнов, В.Б. Бессонов, Н.В. Казакова. 20.12.09.

ПРАВОВАЯ ОХРАНА

   По основным характеристикам зарубежные и россий-
ские аналоги неизвестны.

ЗАРУБЕЖНЫЕ И РОССИЙСКИЕ АНАЛОГИ

СТАДИЯ РАЗРАБОТКИ
   Освоено мелкосерийное производство рентгенодиаг-
ностического комплекса «Пардус-Травма».

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗРАБОТКИ
n Медицина: травматология дистальных отделов конеч-

ностей и ортопедия.
n Лечебные учреждения города, включая районные, го-

родские и областные больницы.
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